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1   Оценочные средства  для  текущей  аттестации 

 

1.1 Вопросы для контрольного опроса по темам дисциплины 

 

Тема 1:  Роль прогнозирования в принятии управленческих решений. Цели 
и задачи прогнозирования. Виды прогнозов в социально-экономических 
системах. 

1. Понятие   прогноза. Поддержка решений на основе прогнозирования. 
2. Ппрогнозирование как основы принятия управленческих решений.   
3. Планирование и основные его формы проявления (директивное, 

индикативное, стратегическое). 
4. Развитие и особенности прогнозирования и планирования в зарубежных 

странах (США, Япония, Франция и др.). 
5. Научные основы и понятие методологии прогнозирования и 

планирования 
6. Сущность и условия применения экономико-статистических методов 

прогнозирования.  
7. Цеди и задачи прогнозирования. 
8.  Методологические основы прогнозов и планов и их сопряжения 
9.  Система методов прогнозирования и планирования.  
10. Принципы выбора методов прогнозирования и планирования. 
11. Классификация   социально-экономических прогнозов и методов 

прогнозирования.  
12. Характеристики методов прогнозирования. 
 

 

Тема: 2 Методы прогнозирования динамики экономических процессов. 

Временные ряды и их аналитические характеристики. Компонентный 

состав временных рядов.. 

 

13. Методы прогнозирования динамики экономических процессов. 
14.  Виды приростов экономических показателей. 
15.  Прогнозирование на основе динамики приростов экономических 

показателей. 
16.  Виды темпов роста экономических показателей. 
17.  Прогнозирование на основе динамики темпов роста  экономических 

показателей. 
18. Наивное прогнозирование. Метод простых средних.  
19. Временные ряды и их аналитические характеристики.  
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Тема 3:  Прогнозная экстраполяция. Методы экстраполяции временных 
рядов. 

 

20. Компонентный состав временных рядов.  
21. Составляющие временного ряда. 
22. Декомпозиционный  способ представления временного ряда.  
23. Методы экстраполяции, их особенности. 
24.  Понятие тренда временного ряда временного ряда. 
25. Метод сглаживания временных рядов на основе  простой скользящей средней.  
26. Методы сглаживания временных рядов на основе взвешенной скользящей 

средней.  
27. Методы сглаживания временных рядов: экспоненциальное сглаживание.  

 

Тема 3: Прогнозная тенденции развития  с помощью моделей кривых 
роста 

28. Методы сглаживания временных рядов с помощью кривых роста.  
29. Понятие и виды аналитических моделей кривых роста. 
30. Схема разработки прогноза на основе кривой роста. 
31. Линейные и нелинейные модели кривых роста.  
32. Оценка параметров модели кривой роста.  
33.  Метод наименьших квадратов.  
34. Понятие адекватности модели и процесса. 

 

Тема 4: Проверка адекватности кривой роста прогнозируемому процессу. 
Оценка точности моделей. 

 

35. Проверка адекватности тренда прогнозируемому процессу.  
36. Проверка наличия тренда во временном ряду данных. 
37.  Проверка случайности колебаний остаточных отклонений. 
38.  Критерий поворотных точек.  
39. Проверка независимости значений уровней случайной компоненты. 
40.  d-критерий Дарбина-Уотсона. 
41. Проверка соответствия распределения случайной компоненты нормальному 

закону распределения. RS-критерий. 
42. Оценка точности модели кривой роста.  
43. Показатели точности модели кривой роста. 
44. Построение прогнозов на основе кривых роста. 
45.  Доверительный интервал прогноза. 
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Тема  5: Прогнозирование на основе тренд-сезонных моделей 

 

46. Понятие периодических процессов. 
47. Виды периодических процессов. 
48. Понятие тренд-сезонных моделей прогнозирования. 
49. Что такое коэффициент сезонности? 

50. Порядок расчета сезонной составляющей 

51. Прогнозирование на основе тренд-сезонных моделей.  
52.  Выделение тренда в тренд-сезонных моделях прогнозирования. 
53.  Прогнозирование тенденции развития процесса на основе тренд-сезонных 

моделей. 
 

 Тема 6: Адаптивные методы прогнозирования. Краткосрочное 
прогнозирование на основе адаптивных моделей. 

 

54. Адаптивное прогнозирование.   
55. Сущность адаптивных методов.  
56. Методы постройки модели прогнозирования. 
57. Метод Брауна. 
58. Метод Хольта. 
59. Достоинства адаптивных моделей прогнозирования. 

 

 

      Тема 7: Анализ взаимосвязей между социально-экономическими 
явлениями. Корреляционно-регресионный анализ. прогноз на основе 
регрессии. 

 

60. Анализ взаимосвязей между социально-экономическими явлениями.  
61. Методы изучения взаимосвязей.  
62.  Определение наличия взаимосвязи факторов.  
63.  Коэффициент корреляции.   
64. Корреляционно-регрессионный метод анализа данных.   
65. Построение модели регрессии. 
66.  Виды моделей регрессии. 
67.  Оценка значимости параметров модели.  
68. Оценка значимости уравнения регрессии. 
69. Модель парной линейной регрессии и порядок  ее построения . 
70.  Сущность и условия построения модели. 
71.   Прогнозирование на основе модели  регрессии.  
72. Показатели  оценки точности модели регрессии. 
73.  Доверительный интервал прогноза.  
74. Принятие решений на основе уравнения регрессии.  
75.  Проверка значимости каждого коэффициента регрессии осуществляется с 

помощью t-критерия Стьюдента. 
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76. Прогнозирование на основе линейной регрессии. 
77.    Проверка значимости каждого коэффициента регрессии  с помощью t-

критерия Стьюдента. 
78.  Проверка адекватности всей модели с помощью F-критерия Фишера-

Снедекора. 
 

       Тема 8:   Понятие планирования. Иерархия задач планирования.  методы и 
модели планирования  

 

79. Понятие планирования.  
80. Виды планов. 
81. Формы планирования. 
82. Цели и задачи  планирования.  

83. Иерархия задач планирования.  
84.  Методы и модели планирования. 

85. Назначение  бизнес-плана. 
86.  Порядок разработки бизнес-плана. 
87. Оценка приемлемости анализируемого бизнес-плана.  
88. Окупаемость проекта. 
89. Доходность проекта. 
90. Прибыль проекта. 
91. Признаки ситуаций, требующих применения экспертных методов 

прогнозирования. 
92.  Основы методики экспертного прогнозирования.  
93. Этапы проведения экспертного оценивания по методу «мозгового штурма». 
94. Основы методики экспертного прогнозирования.  
95. Этапы проведения экспертного оценивания по методу «Дельфи».  
96. Методы интервью и аналитических отчетов. 
97. . 
98. Понятие нейрона.  
99. Построение и настройка нейросети. 
100. Прогнозирование на  основе нейросетевого моделирования. 

 

      Критерии оценки: 
3 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные определения 
основных понятий; аргументировано и логически стройно излагает учебный 
материал; иллюстрирует свой ответ актуальными примерами (типовыми и 
нестандартными), в том числе самостоятельно найденными; не нуждается в 
уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

2 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 
владеет содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; 
допускает незначительные неточности при определении основных понятий; 



7 

 

недостаточно аргументировано и (или) логически стройно излагает учебный 
материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами. 

1 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется 
обучающемуся, если он освоил основные положения контролируемой темы, но 
недостаточно четко дает определение основных понятий и дефиниций; 
затрудняется при ответах на дополнительные вопросы; приводит недостаточное 
количество примеров для иллюстрирования своего ответа; нуждается в 
уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 
обучающемуся, если он не владеет содержанием вопроса или допускает грубые 
ошибки; затрудняется дать основные определения; не может привести или 
приводит неправильные примеры; не отвечает на уточняющие и (или) 
дополнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на них грубые 
ошибки. 

 

 

 

Составитель                                             Т.И.Лапина 

                                                   __________________ 
Подпись                     

                                                 

                        «___31__» ____08______2019г.  
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1.2  Контрольные вопросы для  защиты лабораторных  работ (ВЗЛР) 

   Лабораторная  работа № 1 Определение динамики  временных рядов 
экспериментальных данных 

1. Методы прогнозирования динамики экономических процессов. 
2.  Виды приростов экономических показателей. 
3.  Прогнозирование на основе динамики приростов экономических 

показателей. 
4.  Виды темпов роста экономических показателей. 
5.  Прогнозирование на основе динамики темпов роста  экономических 

показателей. 
6. Наивное прогнозирование. Метод простых средних.  
7. Временные ряды и их аналитические характеристики.  

 

 Лабораторная работа № 2 Выделение тренда временных рядов на основе 
скользящих средних 

8. Назначение скользящих средних. 
9.  Влияние каких компонент временного ряда устраняется с их помощью? 

10. Когда целесообразно использовать простые скользящие средние, а для каких 
временных рядов предпочтительнее применение взвешенных. 

11. Приведите алгоритм расчета простых скользящих средних. 
12. В чем отличие алгоритма расчета взвешенных скользящих средних от простых? 

13. Напишите формулу расчета взвешенных скользящих средних. 
14. Сколько значений теряется при использовании скользящей средней с длиной 

интервала сглаживания  l= 2р + 1?  

15. Какие приемы восстановления потерянных уровней после реализации 
процедур сглаживания используются на практике? 

16.Каким образом определены весовые коэффициенты, приведенные в табл. 1? 

17. При помощи формул, представленных на листе Excel, восстановите правило 
расчета экспоненциальной средней. 

 

   Лабораторная работа № 3 Прогнозирование тенденции развития с 
помощью моделей кривых роста  

 

18. Методы сглаживания временных рядов с помощью кривых роста.  
19. Понятие и виды аналитических моделей кривых роста. 
20. Схема разработки прогноза на основе кривой роста. 
21. Линейные и нелинейные модели кривых роста.  
22. Оценка параметров модели кривой роста.  
23. Метод наименьших квадратов.  
24. Понятие адекватности модели и процесса. 
25. Проверка адекватности тренда прогнозируемому процессу.  
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26.Проверка наличия тренда во временном ряду данных. 
27.Проверка случайности колебаний остаточных отклонений. 
28.Критерий поворотных точек.  
29.Проверка независимости значений уровней случайной компоненты. 
30.d-критерий Дарбина-Уотсона. 
31.Проверка соответствия распределения случайной компоненты 
нормальному закону распределения. RS-критерий. 
32.Оценка точности модели кривой роста.  
33.Показатели точности модели кривой роста. 
34.Построение прогнозов на основе кривых роста. 
35.Доверительный интервал  
 

 

Лабораторная работа № 4  Статистический анализ и  
прогнозирование на основе  тренд-сезонных моделей 

 

36.Понятие периодических процессов. 
37.Виды периодических процессов. 
38.Понятие тренд-сезонных моделей прогнозирования. 
39.Что такое коэффициент сезонности? 

40.Порядок расчета сезонной составляющей 

41.Прогнозирование на основе тренд-сезонных моделей.  
42.Выделение тренда в тренд-сезонных моделях прогнозирования. 
43.Прогнозирование тенденции развития процесса на основе тренд-сезонных 
моделей. 
 

Лабораторная работа № 5   Анализ и прогнозирование финансово-

экономических  показателей на основе моделей регрессии 

 

44.Анализ взаимосвязей между социально-экономическими явлениями.  
45.Методы изучения взаимосвязей.  
46. Определение наличия взаимосвязи факторов.  
47. Коэффициент корреляции.   
48.Корреляционно-регрессионный метод анализа данных.   
49.Построение модели регрессии. 
50. Виды моделей регрессии. 
51. Оценка значимости параметров модели.  
52.Оценка значимости уравнения регрессии. 
53.Модель парной линейной регрессии и порядок  ее построения . 
54. Сущность и условия построения модели. 
55.  Прогнозирование на основе модели  регрессии.  
56.Показатели  оценки точности модели регрессии. 
57. Доверительный интервал прогноза.  
58.Принятие решений на основе уравнения регрессии.  
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59. Проверка значимости каждого коэффициента регрессии осуществляется с 
помощью t-критерия Стьюдента. 

60.Прогнозирование на основе линейной регрессии. 
61.   Проверка значимости каждого коэффициента регрессии  с помощью t-

критерия Стьюдента. 
62. Проверка адекватности всей модели с помощью F-критерия Фишера-

Снедекора. 
 

  Лабораторная работа № 6   Прогнозирование на основе адаптивных 
моделей 

 

 

63.Адаптивное прогнозирование.   
64.Сущность адаптивных методов.  
65.Методы постройки модели прогнозирования. 
66.Метод Брауна. 
67.Метод Хольта. 
68.Достоинства адаптивных моделей прогнозирования. 

 
 

Критерии оценки: 
Форма контроля 

Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

6 семестр 

Контрольный опрос по теме 1 1 
Доля правильных 

ответов 50% 

2 Доля правильных 
ответов более 90% 

Практическая работа№1  
Определение динамики  временных 
рядов экспериментальных данных 

 

1 

Выполнил. Доля 
правильных 
ответов 50% 

2 Выполнил. Доля 
правильных ответов 

более 90% 

Контрольный опрос по теме 2 1 
Доля правильных 

ответов 50% 

2 Доля правильных 
ответов более 90% 

Практическая работа№2  
Выделение тренда временных рядов 
на основе скользящих средних 

 

1 

Выполнил. Доля 
правильных 
ответов 50% 

 

2 

Выполнил. Доля 
правильных ответов 

более 90% 

Контрольный опрос по теме 3 2 
Доля правильных 

ответов 50% 

4 Доля правильных 
ответов более 90% 

Контрольный опрос по теме 4 2 
Доля правильных 

ответов 50% 

4 Доля правильных 
ответов более 90% 

Контрольный опрос по теме 5 1 
Доля правильных 

ответов 50% 

2 Доля правильных 
ответов более 90% 
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Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическая работа№ 3  
Прогнозирование тенденции 
развития с помощью моделей кривых 
роста 

1 

Выполнил. Доля 
правильных 
ответов 50% 

2 Выполнил. Доля 
правильных ответов 

более 90% 

Контрольный опрос по теме 6 1 
Доля правильных 

ответов 50% 

2 Доля правильных 
ответов более 90% 

Практическая работа№ 4 

Статистический анализ и  
прогнозирование на основе  тренд-

сезонных моделей 

1 

Выполнил. Доля 
правильных 
ответов 50% 

 

2 

Выполнил. Доля 
правильных ответов 

более 90% 

Контрольный опрос по теме 7 1 
Доля правильных 

ответов 50% 

2 Доля правильных 
ответов более 90% 

Практическая работа№ 5  
Анализ и прогнозирование 
финансово-экономических  
показателей на основе моделей 
регрессии 

1 

Выполнил. Доля 
правильных 
ответов 50% 

2 Выполнил. Доля 
правильных ответов 

более 90% 

Контрольный опрос по теме 8 1 
Доля правильных 

ответов 50% 

2 Доля правильных 
ответов более 90% 

Практическая работа№ 6  
Прогнозирование на основе 
адаптивных моделей 

1 

Выполнил. Доля 
правильных 
ответов 50% 

2 Выполнил. Доля 
правильных ответов 

более 90% 

Контрольный опрос по теме 9 2 
Доля правильных 

ответов 50% 

 

4 

Доля правильных 
ответов более 90% 

Тестирование 6  12  

Всего 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  

Всего за работу в 

4 семестре 
24  100  

 

 

Составитель                                             Т.И.Лапина 

                                                   __________________ 

Подпись 

                      «___31__» ____08______2019г. 
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3 Оценочные средства  для  промежуточной  аттестации            

3.1 Вопросы и задания в тестовой форме 

 

ВАРИАНТ № 1 

Выберите правильные варианты ответов. 

1. Отрезок времени от момента, для которого имеются последние 
статистические данные об изучаемом объекте, до момента, к которому 
относится прогноз, называется: 

а) временем упреждения прогноза; 

б) периодом наблюдения; 

в) ретроспективным участком; 

г) периодом адаптации. 

2. Ежеквартальная динамика ставки банка представлена в таблице. 

Текущий номер 
квартала, t 1 2 3 4 5 

yt, % 7,3 8 8,8 9,7 10,7 

Прогноз процентной ставки банка в 6 квартале, рассчитанный с помощью 
среднего темпа роста, составляет: 

а) 11,1%; 

б) 11,8%; 

в) 10,9%; 

г) 11,5%; 

д) 11,6%; 

3. Уровни временного ряда y1, y2,…, yt,…,yn изменяются примерно с 
постоянным темпом роста. Прогноз с помощью среднего темпа роста может 
быть вычислен по формуле: �̂�𝑛+1 = ⋯ 

а) 𝑦𝑛𝑇;̅ 
б) 𝑦𝑛 + 𝑇;̅ 
в) 𝑦𝑛 �̅�2 ; 
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г) 𝑦𝑛�̅�2. 
4. Представление уровней временного ряда yt (t=1, 2, …, n) в виде: 𝑦𝑡 = 𝑢𝑡𝑠𝑡 + 𝜀𝑡 , 
где ut – трендовая компонента; st – сезонная компонента; εt – случайная 
компонента, соответствует модели: 

а) мультипликативной; 

б) аддитивной; 

в) смешанного типа; 

г) адаптивной. 

5. Уровни временного ряда y1, y2,…, yt,…,yn изменяются примерно с 
постоянным темпом роста. Прогноз на L шагов вперед с помощью среднего 
темпа роста Т̅ может быть вычислен по формуле: �̂�𝑛+𝐿 = ⋯ 

а) 𝑦𝑛𝐿𝑇;̅ 
б) 𝑦𝑛 + 𝐿𝑇;̅ 
в) 𝑦𝑛 �̅�𝐿 ; 
г) 𝑦𝑛�̅�𝐿. 
6. Если наблюдается устойчивая тенденция снижения курса акций 
промышленной компании, то используется термин: 

а) бычий тренд; 

б) медвежий тренд; 

в) боковой тренд; 

г) скользящий тренд. 

7. Динамика временного ряда y1, y2,…, yt,…,yn близка к линейному развитию. 
Прогноз с помощью среднего абсолютного прироста ∆𝑦̅̅̅̅  может быть вычислен 
по формуле: �̂�𝑛+1 = ⋯ 

а) 𝑦𝑛 + ∆𝑦̅̅̅̅ ; 
б) 𝑦𝑛 + ∆𝑦̅̅ ̅̅2 ; 
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в) 𝑦𝑛∆𝑦̅̅̅̅ ; 
г) 𝑦𝑛 ∆𝑦̅̅ ̅̅2 . 
8. Представление уровней временного ряда yt (t=1, 2, …, n) в виде: 𝑦𝑡 = 𝑢𝑡 + 𝑣𝑡 + 𝑠𝑡 + 𝜀𝑡 , 
где ut – трендовая; vt – циклическая; st – сезонная; εt – случайная компоненты, 
соответствует модели: 

а) мультипликативной; 

б) аддитивной; 

в) смешанного типа; 

г) адаптивной. 
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ВАРИАНТ № 2 

1.Динамика временного ряда y1, y2,…, yt,…,yn близка к линейному развитию. 
Прогноз на L шагов вперед с помощью среднего абсолютного прироста ∆𝑦̅̅̅̅  

может быть вычислен по формуле: �̂�𝑛+𝐿 = ⋯ 

а) 𝑦𝑛𝐿∆𝑦̅̅̅̅ ; 
б) 𝑦𝑛 + 𝐿∆𝑦̅̅̅̅ ; 
в) 𝑦𝑛 − 𝐿∆𝑦̅̅̅̅ ; 
г) 𝑦𝑛∆𝑦̅̅̅̅ 𝐿. 
2.Ежеквартальная динамика ставки банка представлена в таблице. 

Текущий номер 
квартала, t 1 2 3 4 5 

yt, % 7,3 8 8,8 9,7 10,5 

Прогноз процентной ставки банка в 6 квартале, рассчитанный с помощью 
среднего абсолютного прироста, составляет: 

а) 11,1%; 

б) 11,3%; 

в) 10,9%; 

г) 11,6%. 

3. Представление уровней временного ряда yt (t=1, 2, …, n) в виде: 𝑦𝑡 = 𝑢𝑡𝑣𝑡𝑠𝑡𝜀𝑡 , 
где ut – трендовая; vt – циклическая; st – сезонная; εt – случайная компоненты, 
соответствует модели: 

а) мультипликативной; 

б) аддитивной; 

в) смешанного типа; 

г) адаптивной. 

4.Если наблюдается устойчивая тенденция роста курса акций промышленной 
компании, то используется термин: 

а) бычий тренд; 
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б) медвежий тренд; 

в) боковой тренд; 

г) скользящий тренд. 

5.Выберите правильные варианты ответов. 

1. Более гладкий временной ряд будет получен при использовании простой 
скользящей средней: 

а) 5-членной; 

б) 7-членной; 

в) 11-членной; 

г) 3-членной; 

д) 19-членной. 

6. При сглаживании временного ряда 11-членной скользящей средней теряются 
уровни: 

а) первые и последние 5; 

б) первые и последние 11; 

в) только первые 5; 

г) только первые 11; 

д) только последние 11. 

7. Расчет 7-членной взвешенной скользящей средней на каждом активном 
участке сглаживания yt-3, yt-2, yt-1, yt, yt+1, yt+2, yt+3 осуществляется по формуле: 

а) �̂�𝑡 = 𝑦𝑡−3+𝑦𝑡+32 ; 
б) �̂�𝑡 = 12𝑦𝑡−3+𝑦𝑡−2+𝑦𝑡−1+𝑦𝑡+𝑦𝑡+1+𝑦𝑡+2+12𝑦𝑡+36 ; 
в) �̂�𝑡 = 121 (−2𝑦𝑡−3 + 3𝑦𝑡−2 + 6𝑦𝑡−1 + 7𝑦𝑡 + 5𝑦𝑡+1 + 2𝑦𝑡+2 − 3𝑦𝑡+3); 
г) �̂�𝑡 = 121 (−2𝑦𝑡−3 + 3𝑦𝑡−2 + 6𝑦𝑡−1 + 7𝑦𝑡 − 2𝑦𝑡+1 + 3𝑦𝑡+2 + 6𝑦𝑡+3); 
д) �̂�𝑡 = 121 (−2𝑦𝑡−3 + 3𝑦𝑡−2 + 6𝑦𝑡−1 + 7𝑦𝑡 + 6𝑦𝑡+1 + 3𝑦𝑡+2 − 2𝑦𝑡+3); 
8. Представление уровней временного ряда yt (t=1, 2, …, n) в виде: 𝑦𝑡 = 𝑢𝑡 + 𝑣𝑡 + 𝑠𝑡 + 𝜀𝑡 , 
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где ut – трендовая; vt – циклическая; st – сезонная; εt – случайная компоненты, 
соответствует модели: 

а) мультипликативной; 

б) аддитивной; 

в) смешанного типа; 

г) адаптивной. 
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ВАРИАНТ № 3 

1.При сглаживании временного ряда скользящей средней при длине интервала 
сглаживания l=2p+1 теряются уровни: 

а) первые и последние l; 

б) первые и последние p; 

в) только первые p; 

г) только первые l; 

д) только последние l. 

2. Расчет 5-членной взвешенной скользящей средней на каждом активном 
участке сглаживания  yt-2, yt-1, yt, yt+1, yt+2 осуществляется по формуле: 

а) �̂�𝑡 = 135 (−3𝑦𝑡−2 + 12𝑦𝑡−1 + 17𝑦𝑡 + 12𝑦𝑡+1 − 3𝑦𝑡+2); 
б) �̂�𝑡 = 115 (12𝑦𝑡−2 − 3𝑦𝑡−1 + 17𝑦𝑡 + 12𝑦𝑡+1 − 3𝑦𝑡+2); 
в) �̂�𝑡 = 0,5𝑦𝑡−2+𝑦𝑡−1+𝑦𝑡+𝑦𝑡+1+𝑦𝑡+2∙0,55 ; 
г) �̂�𝑡 = 135 (−3𝑦𝑡−2 + 12𝑦𝑡−1 + 17𝑦𝑡 + 11𝑦𝑡+1 − 2𝑦𝑡+2); 
д) �̂�𝑡 = 𝑦𝑡−2+𝑦𝑡−1+𝑦𝑡+𝑦𝑡+1+𝑦𝑡+25 . 
3. При расчете взвешенной скользящей средней весовые коэффициенты на 
каждом участке сглаживания удовлетворяют свойствам: 

а) симметричность относительно центрального уровня; 

б) сумма весовых коэффициентов равна 1; 

в) все весовые коэффициенты положительны; 

г) все весовые коэффициенты отрицательны; 

д) все весовые коэффициенты по модулю больше 1. 

4. При использовании взвешенной скользящей средней были потеряны 3 уровня 
в начале и 3 уровня в конце временного ряда. Для сглаживания использовалась 
скользящая средняя: 

а) 5-членная; 

б) 7-членная; 

в) 11-членная; 
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г) 3-членная; 

д) 19-членная. 

Вставьте пропущенное слово: 

5. Весовые коэффициенты при расчете взвешенной скользящей средней 
одинаковы при сглаживании каждого участка как по полиному второго 
порядка, так и по полиному … порядка. 

6. При использовании простой скользящей средней выравнивание на каждом 
активном участке производится по полиному … порядка. 

7. При сглаживании временного ряда 7-членной скользящей средней будут 
потеряны … уровней. 

Вставьте пропущенное число, указав один знак после запятой. 

8. Временной ряд урожайности сглаживается с помощью пятилетней 
взвешенной скользящей средней. 

t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

yt, 

ц/г
а 

19,

3 

21,

2 

17,

5 

15,

7 

19,

3 

22,

3 

20,

9 

23,

3 

2

2 

20,

7 

19,

3 

21,

2 

17,

5 

15,

7 

Сглаженное значение третьего уровня равно … 

 

 

 

  



20 

 

ВАРИАНТ № 4 

Динамика среднегодовой численности занятых в народном хозяйстве в период 
с 1990-1996 гг. описывается моделью: �̂�𝑡 = 70,5 − 1,6𝑡. Согласно модели 
численность занятых в среднем ежегодно сокращалась на …млн. чел. в год. 

2. На основе годовых данных об изменении урожайности картофеля в регионе 
были оценены коэффициенты линейного тренда: �̂�𝑡 = 172,2 − 4,4𝑡. 
Согласно модели среднегодовой прирост урожайности составил … ц/га. 

Выберите правильные варианты ответов. 

3. Тенденция изменения среднегодовой численности промышленно-

производственного персонала предприятия описывается моделью: �̂�𝑡 = 231 ∙ 1,022𝑡 . 
Согласно модели среднегодовой темп прироста численности составил, %: 

а) 2,2; 

б) 31; 

в) 22; 

г) 12,2; 

д) 102,2. 

4. Годовая динамика прибыли компании описывается моделью: �̂�𝑡 = 131 ∙ 1,015𝑡 . 
Согласно модели среднегодовой темп роста прибыли составил, %: 

а) 31; 

б) 131; 

в) 15; 

г) 1,5; 

д) 101,5. 

5. Годовая динамика прибыли компании описывается моделью: �̂�𝑡 = 372,2 − 6,4𝑡. 
Согласно модели среднегодовой прирост прибыли составил, тыс. долл.: 

а) 6,4; 
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б) -6,4; 

в) 372,2; 

г) 72,2. 

6. После переноса начала координат в середину ряда динамики коэффициент а0 

линейной модели �̂�𝑡 = а0 + а1𝑡 определяется по формуле: 

а) а0 = ∑𝑦𝑡𝑛 ; 
б) а0 = ∑𝑦𝑡𝑛−1 ; 
в) а0 = ∑𝑦𝑡2𝑛 ; 
г) а0 = ∑𝑦𝑡𝑛 + ∑𝑦𝑡𝑡∑ 𝑡2 . 
7. МНК позволяет определить коэффициенты линейной трендовой модели �̂�𝑡 =а0 + а1𝑡 для временного ряда y1, y2, …, yt, …, yn с помощью выражения (а0а1) = (𝑋𝑇𝑋)−1𝑋𝑇𝑌, 
где 

а) 𝑋[𝑛×2] = (1   11   2…  …1   𝑛) ; 
б) 𝑋[𝑛×2] = (1   121   22…  …𝑛   𝑛2) ; 
в) 𝑋[𝑛×2] = (1   121   22…  …1   𝑛2) ; 
г) 𝑋[𝑛×2] = (1   1  …   11   2  …   𝑛); 
д) 𝑋[𝑛×2] = (1   𝑦11   𝑦2…  …𝑛   𝑦𝑛). 
8. МНК позволяет определить коэффициенты полиномиальной модели �̂�𝑡 =а0 + а1𝑡 + а2𝑡2 +⋯+ а𝑝𝑡𝑝 для временного ряда y1, y2, …, yt, …, yn с помощью 
выражения 
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( 
а0а1…а𝑝) = (𝑋𝑇𝑋)−1𝑋𝑇𝑌, 

где матрица X имеет размерность: 

а) [n x (p+1)]; 

б) [n x p]; 

в) [n x n]; 

г) [p x n]; 

д) [(p+1) x n]. 
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ВАРИАНТ № 5 

1.Ежеквартальная динамика ставки банка представлена в таблице. 

Текущий номер 
квартала, t 1 2 3 4 5 

yt, % 7,3 8 8,8 9,7 10,7 

Прогноз процентной ставки банка в 6 квартале, рассчитанный с помощью 
среднего темпа роста, составляет: 

а) 11,1%; 

б) 11,8%; 

в) 10,9%; 

г) 11,5%; 

д) 11,6%; 

2. Уровни временного ряда y1, y2,…, yt,…,yn изменяются примерно с 
постоянным темпом роста. Прогноз с помощью среднего темпа роста может 
быть вычислен по формуле: �̂�𝑛+1 = ⋯ 

а) 𝑦𝑛𝑇;̅ 
б) 𝑦𝑛 + 𝑇;̅ 
в) 𝑦𝑛 �̅�2 ; 
г) 𝑦𝑛�̅�2. 
3. Представление уровней временного ряда yt (t=1, 2, …, n) в виде: 𝑦𝑡 = 𝑢𝑡𝑠𝑡 + 𝜀𝑡 , 
где ut – трендовая компонента; st – сезонная компонента; εt – случайная 
компонента, соответствует модели: 

а) мультипликативной; 

б) аддитивной; 

в) смешанного типа; 

г) адаптивной. 
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4. Уровни временного ряда y1, y2,…, yt,…,yn изменяются примерно с 
постоянным темпом роста. Прогноз на L шагов вперед с помощью среднего 
темпа роста Т̅ может быть вычислен по формуле: �̂�𝑛+𝐿 = ⋯ 

а) 𝑦𝑛𝐿𝑇;̅ 
б) 𝑦𝑛 + 𝐿𝑇;̅ 
в) 𝑦𝑛 �̅�𝐿 ; 
г) 𝑦𝑛�̅�𝐿. 
5. Если наблюдается устойчивая тенденция снижения курса акций 
промышленной компании, то используется термин: 

а) бычий тренд; 

б) медвежий тренд; 

в) боковой тренд; 

г) скользящий тренд. 

6. Динамика временного ряда y1, y2,…, yt,…,yn близка к линейному развитию. 
Прогноз с помощью среднего абсолютного прироста ∆𝑦̅̅̅̅  может быть вычислен 
по формуле: �̂�𝑛+1 = ⋯ 

а) 𝑦𝑛 + ∆𝑦̅̅̅̅ ; 
б) 𝑦𝑛 + ∆𝑦̅̅ ̅̅2 ; 
в) 𝑦𝑛∆𝑦̅̅̅̅ ; 
г) 𝑦𝑛 ∆𝑦̅̅ ̅̅2 . 
7.  Динамика временного ряда y1, y2,…, yt,…,yn близка к линейному развитию. 
Прогноз на L шагов вперед с помощью среднего абсолютного прироста ∆𝑦̅̅̅̅  

может быть вычислен по формуле: �̂�𝑛+𝐿 = ⋯ 

а) 𝑦𝑛𝐿∆𝑦̅̅̅̅ ; 
б) 𝑦𝑛 + 𝐿∆𝑦̅̅̅̅ ; 
в) 𝑦𝑛 − 𝐿∆𝑦̅̅̅̅ ; 
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г) 𝑦𝑛∆𝑦̅̅̅̅ 𝐿. 
8. Ежеквартальная динамика ставки банка представлена в таблице. 

Текущий номер 
квартала, t 1 2 3 4 5 

yt, % 7,3 8 8,8 9,7 10,5 

Прогноз процентной ставки банка в 6 квартале, рассчитанный с помощью 
среднего абсолютного прироста, составляет: 

а) 11,1%; 

б) 11,3%; 

в) 10,9%; 

г) 11,6%. 

Выберите правильные варианты ответов. 
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     4 Банк тестовых заданий для промежуточной аттестации (БТЗ) 

                       

4.1 Задание в закрытой форме –1 балл 

 

Выберите правильные варианты ответов. 

1. Отрезок времени от момента, для которого имеются последние 
статистические данные об изучаемом объекте, до момента, к которому 
относится прогноз, называется: 

а) временем упреждения прогноза; 

б) периодом наблюдения; 

в) ретроспективным участком; 

г) периодом адаптации. 

2. Квартальная динамика показателя описывается моделью �̂�𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝑡 + 𝑐2𝐷2 + 𝑐3𝐷3 + 𝑐4𝐷4, 
где a, b, c2, c3, c4 – коэффициенты модели;  t - время; Di- фиктивные 
переменные; 𝐷𝑖 = {1, если наблюдение принадлежит 𝑖 − му (𝑖 = 2, 3, 4) кварталу;0, в остальных случаях;                                                                                 

Модель для прогнозирования наблюдений первого квартала: 

а) �̂�𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝑡; 
б)  �̂�𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝑡 + 𝑐2𝑑2; 
в) �̂�𝑡 = 𝑎 + 𝑐2 + 𝑏𝑡; 
г) �̂�𝑡 = 𝑎 + 𝑐3 + 𝑏𝑡; 
3. Уровни временного ряда y1, y2,…, yt,…,yn изменяются примерно с 
постоянным темпом роста. Прогноз с помощью среднего темпа роста может 
быть вычислен по формуле: �̂�𝑛+1 = ⋯ 

а) 𝑦𝑛𝑇;̅ 
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б) 𝑦𝑛 + 𝑇;̅ 
в) 𝑦𝑛 �̅�2 ; 
г) 𝑦𝑛�̅�2. 
4. Представление уровней временного ряда yt (t=1, 2, …, n) в виде: 𝑦𝑡 = 𝑢𝑡𝑠𝑡 + 𝜀𝑡 , 
где ut – трендовая компонента; st – сезонная компонента; εt – случайная 
компонента, соответствует модели: 

а) мультипликативной; 

б) аддитивной; 

в) смешанного типа; 

г) адаптивной. 

5. Уровни временного ряда y1, y2,…, yt,…,yn изменяются примерно с 
постоянным темпом роста. Прогноз на L шагов вперед с помощью среднего 
темпа роста Т̅ может быть вычислен по формуле: �̂�𝑛+𝐿 = ⋯ 

а) 𝑦𝑛𝐿𝑇;̅ 
б) 𝑦𝑛 + 𝐿𝑇;̅ 
в) 𝑦𝑛 �̅�𝐿 ; 
г) 𝑦𝑛�̅�𝐿. 
6. Если наблюдается устойчивая тенденция снижения курса акций 
промышленной компании, то используется термин: 

а) бычий тренд; 

б) медвежий тренд; 

в) боковой тренд; 

г) скользящий тренд. 
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7. Динамика временного ряда y1, y2,…, yt,…,yn близка к линейному развитию. 
Прогноз с помощью среднего абсолютного прироста ∆𝑦̅̅̅̅  может быть вычислен 
по формуле: �̂�𝑛+1 = ⋯ 

а) 𝑦𝑛 + ∆𝑦̅̅̅̅ ; 
б) 𝑦𝑛 + ∆𝑦̅̅ ̅̅2 ; 
в) 𝑦𝑛∆𝑦̅̅̅̅ ; 
г) 𝑦𝑛 ∆𝑦̅̅ ̅̅2 . 
8. Представление уровней временного ряда yt (t=1, 2, …, n) в виде: 𝑦𝑡 = 𝑢𝑡 + 𝑣𝑡 + 𝑠𝑡 + 𝜀𝑡 , 
где ut – трендовая; vt – циклическая; st – сезонная; εt – случайная компоненты, 
соответствует модели: 

а) мультипликативной; 

б) аддитивной; 

в) смешанного типа; 

г) адаптивной. 

9. Динамика временного ряда y1, y2,…, yt,…,yn близка к линейному развитию. 
Прогноз на L шагов вперед с помощью среднего абсолютного прироста ∆𝑦̅̅̅̅  

может быть вычислен по формуле: �̂�𝑛+𝐿 = ⋯ 

а) 𝑦𝑛𝐿∆𝑦̅̅̅̅ ; 
б) 𝑦𝑛 + 𝐿∆𝑦̅̅̅̅ ; 
в) 𝑦𝑛 − 𝐿∆𝑦̅̅̅̅ ; 
г) 𝑦𝑛∆𝑦̅̅̅̅ 𝐿. 
10.Ежеквартальная динамика ставки банка представлена в таблице. 
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Текущий номер 
квартала, t 

1 2 3 4 5 

yt, % 7,3 8 8,8 9,7 10,5 

Прогноз процентной ставки банка в 6 квартале, рассчитанный с помощью 
среднего абсолютного прироста, составляет: 

а) 11,1%; 

б) 11,3%; 

в) 10,9%; 

г) 11,6%. 

11. Представление уровней временного ряда yt (t=1, 2, …, n) в виде: 𝑦𝑡 = 𝑢𝑡𝑣𝑡𝑠𝑡𝜀𝑡 , 
где ut – трендовая; vt – циклическая; st – сезонная; εt – случайная компоненты, 
соответствует модели: 

а) мультипликативной; 

б) аддитивной; 

в) смешанного типа; 

г) адаптивной. 

12. Если наблюдается устойчивая тенденция роста курса акций промышленной 
компании, то используется термин: 

а) бычий тренд; 

б) медвежий тренд; 

в) боковой тренд; 

г) скользящий тренд. 

13. Более гладкий временной ряд будет получен при использовании простой 
скользящей средней: 

а) 5-членной; 

б) 7-членной; 
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в) 11-членной; 

г) 3-членной; 

д) 19-членной. 

14. При сглаживании временного ряда 11-членной скользящей средней 
теряются уровни: 

а) первые и последние 5; 

б) первые и последние 11; 

в) только первые 5; 

г) только первые 11; 

д) только последние 11. 

15. Расчет 7-членной взвешенной скользящей средней на каждом активном 
участке сглаживания yt-3, yt-2, yt-1, yt, yt+1, yt+2, yt+3 осуществляется по формуле: 

а) �̂�𝑡 = 𝑦𝑡−3+𝑦𝑡+32 ; 
б) �̂�𝑡 = 12𝑦𝑡−3+𝑦𝑡−2+𝑦𝑡−1+𝑦𝑡+𝑦𝑡+1+𝑦𝑡+2+12𝑦𝑡+36 ; 
в) �̂�𝑡 = 121 (−2𝑦𝑡−3 + 3𝑦𝑡−2 + 6𝑦𝑡−1 + 7𝑦𝑡 + 5𝑦𝑡+1 + 2𝑦𝑡+2 − 3𝑦𝑡+3); 
г) �̂�𝑡 = 121 (−2𝑦𝑡−3 + 3𝑦𝑡−2 + 6𝑦𝑡−1 + 7𝑦𝑡 − 2𝑦𝑡+1 + 3𝑦𝑡+2 + 6𝑦𝑡+3); 
д) �̂�𝑡 = 121 (−2𝑦𝑡−3 + 3𝑦𝑡−2 + 6𝑦𝑡−1 + 7𝑦𝑡 + 6𝑦𝑡+1 + 3𝑦𝑡+2 − 2𝑦𝑡+3); 
16. При сглаживании временного ряда скользящей средней при длине 
интервала сглаживания l=2p+1 теряются уровни: 

а) первые и последние l; 

б) первые и последние p; 

в) только первые p; 

г) только первые l; 

д) только последние l. 
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17. Расчет 5-членной взвешенной скользящей средней на каждом активном 
участке сглаживания  yt-2, yt-1, yt, yt+1, yt+2 осуществляется по формуле: 

а) �̂�𝑡 = 135 (−3𝑦𝑡−2 + 12𝑦𝑡−1 + 17𝑦𝑡 + 12𝑦𝑡+1 − 3𝑦𝑡+2); 
б) �̂�𝑡 = 115 (12𝑦𝑡−2 − 3𝑦𝑡−1 + 17𝑦𝑡 + 12𝑦𝑡+1 − 3𝑦𝑡+2); 
в) �̂�𝑡 = 0,5𝑦𝑡−2+𝑦𝑡−1+𝑦𝑡+𝑦𝑡+1+𝑦𝑡+2∙0,55 ; 
г) �̂�𝑡 = 135 (−3𝑦𝑡−2 + 12𝑦𝑡−1 + 17𝑦𝑡 + 11𝑦𝑡+1 − 2𝑦𝑡+2); 
д) �̂�𝑡 = 𝑦𝑡−2+𝑦𝑡−1+𝑦𝑡+𝑦𝑡+1+𝑦𝑡+25 . 
18. При расчете взвешенной скользящей средней весовые коэффициенты на 
каждом участке сглаживания удовлетворяют свойствам: 

а) симметричность относительно центрального уровня; 

б) сумма весовых коэффициентов равна 1; 

в) все весовые коэффициенты положительны; 

г) все весовые коэффициенты отрицательны; 

д) все весовые коэффициенты по модулю больше 1. 

19. При использовании взвешенной скользящей средней были потеряны 3 
уровня в начале и 3 уровня в конце временного ряда. Для сглаживания 
использовалась скользящая средняя: 

а) 5-членная; 

б) 7-членная; 

в) 11-членная; 

г) 3-членная; 

д) 19-членная. 

20.Тенденция изменения среднегодовой численности промышленно-

производственного персонала предприятия описывается моделью: �̂�𝑡 = 231 ∙ 1,022𝑡 . 
Согласно модели среднегодовой темп роста численности составил, %: 
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а) 2,2; 

б) 31; 

в) 22; 

г) 12,2; 

д) 102,2. 

21.Годовая динамика прибыли компании описывается моделью: �̂�𝑡 = 131 ∙ 1,015𝑡 . 
Согласно модели среднегодовой темп прироста прибыли составил, %: 

а) 31; 

б) 131; 

в) 15; 

г) 1,5; 

д) 101,5. 

22.Годовая динамика прибыли компании описывается моделью: �̂�𝑡 = 372,2 − 6,4𝑡. 
Согласно модели среднегодовой прирост прибыли составил, тыс. долл.: 

а) 6,4; 

б) -6,4; 

в) 372,2; 

г) 72,2. 

23.После переноса начала координат в середину ряда динамики коэффициент а0 

линейной модели �̂�𝑡 = а0 + а1𝑡 определяется по формуле: 

а) а0 = ∑𝑦𝑡𝑛 ; 
б) а0 = ∑𝑦𝑡𝑛−1 ; 
в) а0 = ∑𝑦𝑡2𝑛 ; 
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г) а0 = ∑𝑦𝑡𝑛 + ∑𝑦𝑡𝑡∑ 𝑡2 . 
24. МНК позволяет определить коэффициенты линейной трендовой модели �̂�𝑡 = а0 + а1𝑡 для временного ряда y1, y2, …, yt, …, yn с помощью выражения (а0а1) = (𝑋𝑇𝑋)−1𝑋𝑇𝑌, 
где 

а) 𝑋[𝑛×2] = (1   11   2…  …1   𝑛) ; 
б) 𝑋[𝑛×2] = (1   121   22…  …𝑛   𝑛2) ; 
в) 𝑋[𝑛×2] = (1   121   22…  …1   𝑛2) ; 
г) 𝑋[𝑛×2] = (1   1  …   11   2  …   𝑛); 
д) 𝑋[𝑛×2] = (1   𝑦11   𝑦2…  …𝑛   𝑦𝑛). 
25. МНК позволяет определить коэффициенты полиномиальной модели �̂�𝑡 =а0 + а1𝑡 + а2𝑡2 +⋯+ а𝑝𝑡𝑝 для временного ряда y1, y2, …, yt, …, yn с помощью 
выражения 

( 
а0а1…а𝑝) = (𝑋𝑇𝑋)−1𝑋𝑇𝑌, 

где матрица X имеет размерность: 

а) [n x (p+1)]; 

б) [n x p]; 

в) [n x n]; 

г) [p x n]; 

д) [(p+1) x n]. 



34 

 

26. МНК позволяет определить коэффициенты полиномиальной модели �̂�𝑡 =а0 + а1𝑡 + а2𝑡2 +⋯+ а𝑝𝑡𝑝 для временного ряда y1, y2, …, yt, …, yn с помощью 
выражения 

( 
а0а1…а𝑝) = (𝑋𝑇𝑋)−1𝑋𝑇𝑌, 

где 

а) 𝑋[(𝑝+1)×𝑛]𝑇 = ( 1     1    …     11     2    …     𝑛12   22  …   𝑛2…    …    …    …1𝑝   2𝑝  …   𝑛𝑝) ; 
б) 𝑋[𝑛×(𝑝+1)]𝑇 = ( 1   1   12  …   1𝑝1   2   22  …   2𝑝…  …    …   …    …1   𝑛   𝑛2  …   𝑛𝑝) ; 
в) 𝑋[𝑝×𝑛]𝑇 = ( 1     2    …     𝑛12   22  …   𝑛2…    …    …    …1𝑝   2𝑝  …   𝑛𝑝) ; 
г) 𝑋[𝑛×𝑝]𝑇 = (1   12  …   1𝑝2   22  …   2𝑝…  …    …    …𝑛   𝑛2  …   𝑛𝑝). 
27. МНК позволяет определить коэффициенты параболической трендовой 
модели �̂�𝑡 = а0 + а1𝑡 + а2𝑡2 для временного ряда y1, y2, …, yt, …, yn с помощью 
выражения 

( 
 а0а1а2) 

 = (𝑋𝑇𝑋)−1𝑋𝑇𝑌, 
где матрица X имеет размерность: 

а) [n x 3]; 

б) [n x 2]; 

в) [n x n]; 

г) [3 x n]; 
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д) [2 x n]. 

28. МНК позволяет определить коэффициенты параболической трендовой 
модели �̂�𝑡 = а0 + а1𝑡 + а2𝑡2 для временного ряда y1, y2, …, yt, …, yn с помощью 
выражения 

( 
 а0а1а2) 

 = (𝑋𝑇𝑋)−1𝑋𝑇𝑌, 
где 

а) 𝑋[𝑛×3] = (1   1   121   2   22…  …  …1   𝑛   𝑛2) ; 
б) 𝑋[𝑛×2] = (1   121   22…  …𝑛   𝑛2) ; 
в) 𝑋[𝑛×2] = (1   121   22…  …1   𝑛2) ; 
г) 𝑋[3×𝑛] = (1   1    …   1  1   2    …   𝑛  1   22  …   𝑛2) ; 
д) 𝑋[𝑛×3] = (1   1   𝑦11   2   𝑦2…  …  …1   𝑛   𝑦𝑛). 
29. МНК позволяет определить коэффициенты показательной модели �̂�𝑡 = 𝑎𝑏𝑡 
для временного ряда y1, y2, …, yt, …, yn с помощью выражения (ln 𝑎ln 𝑏) = (𝑋𝑇𝑋)−1𝑋𝑇𝑌, 
где 𝑌1 = (ln 𝑦1ln 𝑦2…ln𝑦𝑛), 
а матрица X имеет размерность: 

а) [n x 2]; 

б) [n x 3]; 
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в) [n x n]; 

г) [3 x n]; 

д) [2 x n]. 

30. МНК позволяет определить коэффициенты показательной модели �̂�𝑡 = 𝑎𝑏𝑡 
для временного ряда y1, y2, …, yt, …, yn с помощью выражения (ln 𝑎ln 𝑏) = (𝑋𝑇𝑋)−1𝑋𝑇𝑌, 
где 𝑌1 = (ln 𝑦1ln 𝑦2…ln𝑦𝑛), 
а матрица X имеет вид: 

а) 𝑋[𝑛×2]𝑇 = (1   11   2…  …1   𝑛) ; 
б) 𝑋[𝑛×2]𝑇 = (1   𝑙𝑔11   𝑙𝑔2…  …1   𝑙𝑔𝑛) ; 
в) 𝑋[2×𝑛]𝑇 = (1   2  …   𝑛1   2  …   𝑛); 
г) 𝑋[𝑛×2]𝑇 = (1   1𝑡1   2𝑡…  …1   𝑛𝑡). 
31.Для временного ряда остатков et (t=1, 2, …, 30) 

∑𝑒𝑡2 = 500,30
𝑡=1  

∑(𝑒𝑡 − 𝑒𝑡−1)2 = 250.30
𝑡=1  

Значение статистики Дарбина-Уотсона для ряда остатков равно: 

а) 0,5; 

б) 2; 

в) 250; 
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г) 2,5. 

32.Значение статистики Дарбина-Уотсона (DW) для временного ряда остатков 
e1, e2, …, en связано с коэффициентом автокорреляции первого порядка r1 

приближенным равенством: 

а) 𝐷𝑊 ≈ 2(1 − 𝑟1); 
б) 𝐷𝑊 ≈ 2𝑟1; 
в) 𝐷𝑊 ≈ 2(𝑟1 − 1); 
г) 𝐷𝑊 ≈ 2(1 + 𝑟1). 
33.Значение статистики Дарбина-Уотсона для временного ряда остатков e1, e2, 

…, en определяется выражением: 

а) 𝐷𝑊 = 1∑ 𝑒𝑡2𝑛𝑡=1 ; 
б) 𝐷𝑊 = ∑ 𝑒𝑡2;𝑛𝑡=1  

в) 𝐷𝑊 = ∑ 𝑒𝑡2𝑛𝑡=1∑ (𝑒𝑡−𝑒𝑡−1)2𝑛𝑡=1 ; 
г) 𝐷𝑊 = ∑ (𝑒𝑡 − 𝑒𝑡−1)2𝑛𝑡=1 ; 
д) 𝐷𝑊 = ∑ (𝑒𝑡−𝑒𝑡−1)2𝑛𝑡=1∑ 𝑒𝑡2𝑛𝑡=1 . 
34.Для временного ряда остатков et (t=1, 2, …, 30) 

∑𝑒𝑡2 = 10475,30
𝑡=1  

𝑒20 = 5, 
∑(𝑒𝑡 − 𝑒𝑡−1)2 = 19950.30
𝑡=1  

Значение статистики Дарбина-Уотсона для ряда остатков равно: 

а) 1,9; 

б) 0,53; 

в) 2,92; 
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г) 3,9. 

35.Если расчетное значение статистики Дарбина-Уотсона больше верхнего 
табличного критического значения dl, то при заданном уровне значимости: 

а) нулевая гипотеза об отсутствии автокорреляции отвергается; 

б) нулевая гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается; 

в) значение критерия попало в область неопределенности; 

г) нулевая гипотеза о гомоскедастичности остатков отвергается. 

36. Если расчетное значение статистики Дарбина-Уотсона больше верхнего 
табличного критического значения du, но меньше 2, то при заданном уровне 
значимости: 

а) нулевая гипотеза об отсутствии автокорреляции отвергается; 

б) нулевая гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается; 

в) значение критерия попало в область неопределенности; 

г) нулевая гипотеза о гомоскедастичности остатков отвергается. 

37. Верхнее табличное критическое значение для критерия Дарбина-Уотсона 
1,41, нижнее – 1,2. Нулевая гипотеза об отсутствии автокорреляции 
отвергается, если расчетное значение статистики d: 

а) 0,9; 

б) 1,3; 

в) 1,7; 

г) 1,1. 

38. Верхнее табличное критическое значение для критерия Дарбина-Уотсона 
1,41, нижнее – 1,2. Нулевая гипотеза об отсутствии автокорреляции не 
отвергается, если расчетное значение статистики d: 

а) 1,9; 

б) 1,3; 

в) 1,7; 

г) 1,1. 
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39. Расчетное значение статистики Дарбина-Уотсона для временного ряда 
остатков 1,3, верхнее табличное критическое значение 1,41, нижнее – 1,2. 

При заданном уровне значимости: 

а) нулевая гипотеза об отсутствии автокорреляции отвергается; 

б) нулевая гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается; 

в) значение критерия попало в область неопределенности; 

г) нулевая гипотеза о гомоскедастичности остатков отвергается; 

д) нулевая гипотеза о гомоскедастичности остатков не отвергается. 

40. Нулевая гипотеза при использовании критерия Дарбина-Уотсона: 

а) отсутствие автокорреляции первого порядка; 

б) наличие автокорреляции первого порядка; 

в) гетероскедастичность остатков; 

д) гомоскедастичность остатков. 
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            4.2 Задание в открытой форме – 3 балла 

Вставьте пропущенное слово: 

41. Матричный метод стратегического анализа является … методом 

42. Уровни временного ряда y1, y2,…, yt,…,yn изменяются примерно с 
постоянным темпом роста. Прогноз с помощью среднего темпа роста может 
быть вычислен по формуле: �̂�𝑛+1 = ⋯ 

43. Уровни временного ряда y1, y2,…, yt,…,yn изменяются примерно с 
постоянным темпом роста. Прогноз на L шагов вперед с помощью среднего 
темпа роста Т̅ может быть вычислен по формуле: �̂�𝑛+𝐿 = ⋯ 

44. Динамика временного ряда y1, y2,…, yt,…,yn близка к линейному развитию. 
Прогноз с помощью среднего абсолютного прироста ∆𝑦̅̅̅̅  может быть вычислен 
по формуле: �̂�𝑛+1 = ⋯ 

45.Весовые коэффициенты при расчете взвешенной скользящей средней 
одинаковы при сглаживании каждого участка как по полиному второго 
порядка, так и по полиному … порядка. 

46. При использовании простой скользящей средней выравнивание на каждом 
активном участке производится по полиному … порядка: 

47.. При сглаживании временного ряда 7-членной скользящей средней будут 
потеряны … уровней. 

48. Определяющее значение при прогнозировании промышленного развития на 
макроуровне имеют ... 

49. Стратегическое планирование разрабатывается как ... 

50. Содержание прогнозирования промышленного развития определяется по ... 

60. Стратегическое планирование разрабатывается как .. 
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4.3 Задание на установление соответствия – 2 балла 

 

61. Установите соответствие. 

Название Формула 

Взвешенная 5-членная 
скользящая средняя 

1. �̂�𝑡 = 135 (−3𝑦𝑡−2 + 12𝑦𝑡−1 + 17𝑦𝑡 − 3𝑦𝑡+1 +12𝑦𝑡+2) 
4-членная скользящая 
средняя 

2. �̂�𝑡 = 135 (−3𝑦𝑡−2 + 12𝑦𝑡−1 + 17𝑦𝑡 + 12𝑦𝑡+1 −3𝑦𝑡+2) 
Взвешенная 7-членная 
скользящая средняя 

3. �̂�𝑡 = 121 (−2𝑦𝑡−3 + 3𝑦𝑡−2 + 6𝑦𝑡−1 + 7𝑦𝑡 + 6𝑦𝑡+1 +3𝑦𝑡+2 − 2𝑦𝑡+3) 
4. �̂�𝑡 = 121 (−2𝑦𝑡−3 + 3𝑦𝑡−2 + 6𝑦𝑡−1 + 7𝑦𝑡 − 2𝑦𝑡+1 +3𝑦𝑡+2 + 6𝑦𝑡+3) 
5. �̂�𝑡 = 0,5∙𝑦𝑡−2+𝑦𝑡−1+𝑦𝑡+𝑦𝑡+1+0,5∙𝑦𝑡+24  

6. �̂�𝑡 = 𝑦𝑡−2+𝑦𝑡−1+𝑦𝑡+𝑦𝑡+1+𝑦𝑡+24  

 

62. Установить последовательность вычисления: Динамика временного ряда y1, 

y2,…, yt,…,yn близка к линейному развитию. Прогноз с помощью среднего 

абсолютного прироста ∆𝑦̅̅̅̅  может быть вычислен по формуле: 

 �̂�𝑛+1 = ⋯ 

 а) 𝑦𝑛 + ∆𝑦̅̅̅̅ ; 
 б) 𝑦𝑛 + ∆𝑦̅̅ ̅̅2 ; 
 в) 𝑦𝑛∆𝑦̅̅̅̅ ; 
 г) 𝑦𝑛 ∆𝑦̅̅ ̅̅2 . 
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63. Установите соответствие данных т прогноза.  

Ежеквартальная динамика ставки банка представлена в таблице. 

Текущий номер 
квартала, t 1 2 3 4 5 

yt, % 7,3 8 8,8 9,7 10,7 

Прогноз процентной ставки банка в 6 квартале, рассчитанный с помощью 
среднего темпа роста, составляет: 

а) 11,1%; 

б) 11,8%; 

в) 10,9%; 

г) 11,5%; 

д) 11,6%; 

         

64. Поставить в соответствие методу: 

  Расчет 7-членной взвешенной скользящей средней на каждом активном 
участке сглаживания yt-3, yt-2, yt-1, yt, yt+1, yt+2, yt+3 осуществляется по формуле: 

а) �̂�𝑡 = 𝑦𝑡−3+𝑦𝑡+32 ; 
б) �̂�𝑡 = 12𝑦𝑡−3+𝑦𝑡−2+𝑦𝑡−1+𝑦𝑡+𝑦𝑡+1+𝑦𝑡+2+12𝑦𝑡+36 ; 
в) �̂�𝑡 = 121 (−2𝑦𝑡−3 + 3𝑦𝑡−2 + 6𝑦𝑡−1 + 7𝑦𝑡 + 5𝑦𝑡+1 + 2𝑦𝑡+2 − 3𝑦𝑡+3); 
г) �̂�𝑡 = 121 (−2𝑦𝑡−3 + 3𝑦𝑡−2 + 6𝑦𝑡−1 + 7𝑦𝑡 − 2𝑦𝑡+1 + 3𝑦𝑡+2 + 6𝑦𝑡+3); 
д) �̂�𝑡 = 121 (−2𝑦𝑡−3 + 3𝑦𝑡−2 + 6𝑦𝑡−1 + 7𝑦𝑡 + 6𝑦𝑡+1 + 3𝑦𝑡+2 − 2𝑦𝑡+3); 
 

65. . Поставить в соответствие представление уровней временного ряда yt (t=1, 

2, …, n) в виде: 𝑦𝑡 = 𝑢𝑡 + 𝑣𝑡 + 𝑠𝑡 + 𝜀𝑡 , 
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где ut – трендовая; vt – циклическая; st – сезонная; εt – случайная компоненты, 
соответствует модели: 

а) мультипликативной; 

б) аддитивной; 

в) смешанного типа; 

г) адаптивной. 

         

66.  Поставить в соответствие методу: 

Расчет 5-членной взвешенной скользящей средней на каждом активном участке 
сглаживания  yt-2, yt-1, yt, yt+1, yt+2 осуществляется по формуле: 

а) �̂�𝑡 = 135 (−3𝑦𝑡−2 + 12𝑦𝑡−1 + 17𝑦𝑡 + 12𝑦𝑡+1 − 3𝑦𝑡+2); 
б) �̂�𝑡 = 115 (12𝑦𝑡−2 − 3𝑦𝑡−1 + 17𝑦𝑡 + 12𝑦𝑡+1 − 3𝑦𝑡+2); 
в) �̂�𝑡 = 0,5𝑦𝑡−2+𝑦𝑡−1+𝑦𝑡+𝑦𝑡+1+𝑦𝑡+2∙0,55 ; 
г) �̂�𝑡 = 135 (−3𝑦𝑡−2 + 12𝑦𝑡−1 + 17𝑦𝑡 + 11𝑦𝑡+1 − 2𝑦𝑡+2); 
д) �̂�𝑡 = 𝑦𝑡−2+𝑦𝑡−1+𝑦𝑡+𝑦𝑡+1+𝑦𝑡+25 . 
 

67. Поставить в соответствие методу:  

При использовании взвешенной скользящей средней были потеряны 3 уровня в 
начале и 3 уровня в конце временного ряда. Для сглаживания использовалась 
скользящая средняя: 

а) 5-членная; 

б) 7-членная; 

в) 11-членная; 

г) 3-членная; 

д) 19-членная. 
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68.  Поставить в соответствие методу:  

Если наблюдается устойчивая тенденция снижения курса акций промышленной 
компании, то используется термин: 

а) бычий тренд; 

б) медвежий тренд; 

в) боковой тренд; 

г) скользящий тренд. 

 

69. Поставить в соответствие методу:  

Динамика временного ряда y1, y2,…, yt,…,yn близка к линейному развитию. 
Прогноз с помощью среднего абсолютного прироста ∆𝑦̅̅̅̅  может быть вычислен 
по формуле: �̂�𝑛+1 = ⋯ 

а) 𝑦𝑛 + ∆𝑦̅̅̅̅ ; 
б) 𝑦𝑛 + ∆𝑦̅̅ ̅̅2 ; 
в) 𝑦𝑛∆𝑦̅̅̅̅ ; 
г) 𝑦𝑛 ∆𝑦̅̅ ̅̅2 . 
70.  Поставить в соответствие методу: 

Динамика временного ряда y1, y2,…, yt,…,yn близка к линейному развитию. 
Прогноз на L шагов вперед с помощью среднего абсолютного прироста ∆𝑦̅̅̅̅  

может быть вычислен по формуле: �̂�𝑛+𝐿 = ⋯ 

а) 𝑦𝑛𝐿∆𝑦̅̅̅̅ ; 
б) 𝑦𝑛 + 𝐿∆𝑦̅̅̅̅ ; 
в) 𝑦𝑛 − 𝐿∆𝑦̅̅̅̅ ; 
г) 𝑦𝑛∆𝑦̅̅̅̅ 𝐿. 
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71. Выберите в соответствие: 

Ежеквартальная динамика ставки банка представлена в таблице. 

Текущий номер 
квартала, t 1 2 3 4 5 

yt, % 7,3 8 8,8 9,7 10,5 

Прогноз процентной ставки банка в 6 квартале, рассчитанный с помощью 
среднего абсолютного прироста, составляет: 

а) 11,1%; 

б) 11,3%; 

в) 10,9%; 

г) 11,6%. 

 

72. Поставить в соответствие методу: 

Ежеквартальная динамика ставки банка представлена в таблице. 

Текущий номер 
квартала, t 1 2 3 4 5 

yt, % 7,3 8 8,8 9,7 10,7 

Прогноз процентной ставки банка в 6 квартале, рассчитанный с помощью 
среднего темпа роста, составляет: 

а) 11,1%; 

б) 11,8%; 

в) 10,9%; 

г) 11,5%; 

д) 11,6%; 
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73. . Установите соответствие данных т прогноза.  

Ежеквартальная динамика ставки банка представлена в таблице. 

Текущий номер 
квартала, t 1 2 3 4 5 

yt, % 7,3 8 8,8 9,7 10,7 

Прогноз процентной ставки банка в 6 квартале, рассчитанный с помощью 
среднего темпа роста, составляет: 

а) 11,1%; 

б) 11,8%; 

в) 10,9%; 

г) 11,5%; 

д) 11,6%; 

74. Установите соответствие. 

Название Формула 

Взвешенная 5-членная 
скользящая средняя 

1. �̂�𝑡 = 135 (−3𝑦𝑡−2 + 12𝑦𝑡−1 + 17𝑦𝑡 − 3𝑦𝑡+1 +12𝑦𝑡+2) 
4-членная скользящая 
средняя 

2. �̂�𝑡 = 135 (−3𝑦𝑡−2 + 12𝑦𝑡−1 + 17𝑦𝑡 + 12𝑦𝑡+1 −3𝑦𝑡+2) 
Взвешенная 7-членная 
скользящая средняя 

3. �̂�𝑡 = 121 (−2𝑦𝑡−3 + 3𝑦𝑡−2 + 6𝑦𝑡−1 + 7𝑦𝑡 + 6𝑦𝑡+1 +3𝑦𝑡+2 − 2𝑦𝑡+3) 
4. �̂�𝑡 = 121 (−2𝑦𝑡−3 + 3𝑦𝑡−2 + 6𝑦𝑡−1 + 7𝑦𝑡 − 2𝑦𝑡+1 +3𝑦𝑡+2 + 6𝑦𝑡+3) 
5. �̂�𝑡 = 0,5∙𝑦𝑡−2+𝑦𝑡−1+𝑦𝑡+𝑦𝑡+1+0,5∙𝑦𝑡+24  

6. �̂�𝑡 = 𝑦𝑡−2+𝑦𝑡−1+𝑦𝑡+𝑦𝑡+1+𝑦𝑡+24  
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4.4 Задание на установление правильной последовательности – 2 балла 

 

75. Установить последовательность этапов проектирования в прогнозировании: 

 Модельный 

 Мотивационный   

 Рефлексивно-экспертный 

 Концептуальный 

 Реализационный 

76.  Установить последовательность методов обучения в л в прогнозировании: 

 Репродуктивный метод 

 Информационно-рецептивный метод   

 Частично-поисковый метод 

 Метод проблемного изложения   

 Исследовательский метод 

77. Установить последовательность этапов организации в прогнозировании: 

Введение проблемной ситуации 

 Актуализация знаний и умений учащихся, требуемых для решения 

проблемной ситуации 

 Выдвижение гипотезы (проектируемого результата решения проблемы) 

 Рефлексия 

 Проверка произведенного решения 

78. Установить последовательность компонентов структуры в 

прогнозировании: 

 Действия контроля и оценки  

 Познавательная потребность 

 Учебная задача 

 Учебно-познавательный мотив  

 Учебные действия 
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79. Установить последовательность этапов прогнозирования:: 

 Определение основных блоков тематического плана 

 Окончательная компоновка и оформление годового тематического плана 

 Планирование учебных занятий внутри каждого блока учебного курса 

79. Установить последовательность стадий планирования инновационного 

процесса: 

 Выявление потребности в изменениях объекта 

 Выявление необходимости изменений  

 Разработка способов решения проблем  

 Внедрение и распространение новых показателей 

80. Установить последовательность элементов структуры планирования: 

 Анализ ситуации  

 Выбор способа планирования 

 Определение горизонта планирования 

 Расчет плановых показателей 

  Оценка результатов 

82.  Установить последовательность этапов прогнозирования: 

 Организационный этап 

 Накопление и обработка фактического материала   

 Оценка фактического материала и принятие решений 

 Теоретический поиск 

 Пропаганда, распространение, внедрение опыта 
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4.5  Компетентностно-ориентированного задания – 10 баллов 

 

Вставьте пропущенное число, указав один знак после запятой. 

83.  Временной ряд урожайности сглаживается с помощью трехлетней 

взвешенной скользящей средней. 
t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

yt, 

ц/га 

19,3 21,2 17,5 15,7 19,3 22,3 20,9 23,3 22 20,7 19,3 21,2 17,5 15,7 

Сглаженное значение пятого  уровня равно … 

84. Временной ряд квартальной динамики прибыли компании сглаживается 4-

членной скользящей средней. 

Порядковый номер квартала, t 1 2 3 4 5 6 7 8 

yt, тыс. долл. 10 11,4 12 17,5 16 17 18,5 23,6 

Порядковый номер квартала, t 9 10 11 12 13 14 15 16 

yt, тыс. долл. 23 24,6 25 30,6 29 31 31,9 34 

Сглаженное значение четвертого уровня равно … 

85. Временной ряд урожайности сглаживается с помощью пятилетней 
скользящей средней. 

Порядковый номер 
года, t 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

yt, ц/га 15,3 21,2 17,5 8,7 16,3 17,3 20,9 15,3 18,0 20,7 

Сглаженное значение второго уровня равно … 

86. Динамика среднегодовой численности занятых в народном хозяйстве в 
период с 2010-2016 гг. описывается моделью: �̂�𝑡 = 70,5 − 1,6𝑡. Согласно 
модели численность занятых в среднем ежегодно сокращалась на …млн. чел. в 
год. 

87. На основе годовых данных об изменении урожайности картофеля в регионе 
были оценены коэффициенты линейного тренда: �̂�𝑡 = 172,2 − 4,4𝑡. Согласно 
модели среднегодовой прирост урожайности составил … ц/га. 

Выберите правильные варианты ответов. 
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88. На основе квартальных данных о производстве продукции за пять лет 
построена тренд-сезонная модель, содержащая линейный тренд �̂�𝑡 = 160,5 +1,5𝑡 (t=1, 2, …, 20) и мультипликативную сезонность. 

Квартал 1 2 3 4 

Коэффициент сезонности 0,80 ? 1,30 0,70 

Прогноз производства во втором квартале следующего года равен: 

а) 176,3;  

б) 232,2; 

в) 189,9; 

г) 194,3; 

д) 191,9. 

89. Ежемесячная динамика показателя описываются аддитивной моделью с 
линейным трендом и сезонными фиктивными переменными. 

Число фиктивных переменных в модели не может превышать: 

а) 11; 

б) 4; 

в) 6; 

г) 3; 

д) 10. 

90.  На основе данных о прибыли компании за 5 лет построена тренд-сезонная 
модель, содержащая линейный тренд �̂�𝑡 = 60,4 + 1,5𝑡 (t=1, 2, …, 20) и 
аддитивную сезонность. 

Квартал 1 2 3 4 

Коэффициент сезонности ? -1,15 1,2 0,25 

Прогноз прибыли в первом полугодии следующего года равен: 

а) 141; 

б) 146; 
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в) 173; 

г) 152; 

д) 161. 

91. На основе квартальных данных за 5 лет о производстве продукции фирмы 
построена тренд-сезонная модель, содержащая линейный тренд и аддитивную 
сезонность. 

Квартал 1 2 3 4 

Коэффициент сезонности ? -0,7 -1,5 1,25 

Оценка сезонной составляющей для первого квартала равна: 

а) 0,95; 

б) -0,75; 

в) -1,5; 

г) 0,95; 

д) 1,3. 

92. На основе квартальных данных о производстве промышленной продукции 
построена модель, содержащая линейный тренд и мультипликативную 
сезонность. В качестве оценок сезонности не могут выступать: 

а) -1,3; 

б) 1,4; 

в) -1,73; 

г) 0,9. 

93. На основе квартальных данных об объеме реализации продукции 
предприятия за 5 лет построена тренд-сезонная модель, содержащая линейный 
тренд �̂�𝑡 = 165,4 + 1,5𝑡 (t=1, 2, …, 20) и мультипликативную сезонность. 

Квартал 1 2 3 4 

Коэффициент сезонности 0,85 1,15 1,25 0,75 

Прогноз прибыли в первом полугодии следующего года равен: 
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а) 320; 

б) 396; 

в) 450; 

г) 354; 

д) 461. 

94. На основе квартальных данных за 6 лет была построена модель, содержащая 
линейный тренд и сезонные фиктивные переменные Di (уравнение и 
коэффициенты значимы): �̂�𝑡 = 23,75 − 0,32𝑡 + 4,08𝐷3 + 3,01𝐷4, 
где t= 1, 2, …, 24; 𝐷𝑖 ={1, если наблюдение принадлежит 𝑖 − му (𝑖 = 2, 3, 4) кварталу;0, в остальных случаях;                                                                                 
Прогноз показателя во втором квартале следующего года равен: 

а) 35,3; 

б) 7,6; 

в) 19,5; 

г) 26,5; 

д) 15,2. 

95. На основе квартальных данных за 5 лет о производстве продукции фирмы 
построена тренд-сезонная модель, содержащая линейный тренд и 
мультипликативную сезонность. 

 

Квартал 1 2 3 4 

Коэффициент сезонности ? 0,9 0,8 1,1 

Оценка сезонной составляющей для первого квартала равна: 

а) 1,2; 

б) 0,75; 
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в) 1,5; 

г) 0,95; 

д) 1,3. 

96. Квартальная динамика показателя описывается моделью: �̂�𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝑡 + 𝑐2𝐷2 + 𝑐3𝐷3 + 𝑐4𝐷4, 
где a, b, c2, c3, c4 – коэффициенты модели;  t - время; Di- фиктивные 
переменные; 𝐷𝑖 = {1, если наблюдение принадлежит 𝑖 − му (𝑖 = 2, 3, 4) кварталу;0, в остальных случаях;                                                                                 

Модель для прогнозирования наблюдений второго квартала: 

а) �̂�𝑡 = 𝑎 + 𝑐2; 
б)  �̂�𝑡 = 𝑎 + 𝑏 + 𝑐2; 
в) �̂�𝑡 = 𝑎 + 𝑐2 + 𝑏𝑡; 
г) �̂�𝑡 = 𝑎 + 𝑐2 + 𝑐3 + 𝑐4; 
д) �̂�𝑡 = 𝑎 + 𝑐4 + 𝑏𝑡. 
97. На основе квартальных данных за 6 лет была построена модель, содержащая 
линейный тренд и сезонные фиктивные переменные Di (уравнение и 
коэффициенты значимы): �̂�𝑡 = 13,75 − 0,32𝑡 + 4,08𝐷2 + 3,02𝐷3 + 3,01𝐷4, 
где t= 1, 2, …, 24; 𝐷𝑖 ={1, если наблюдение принадлежит 𝑖 − му (𝑖 = 2, 3, 4) кварталу;0, в остальных случаях;                                                                                 
Прогноз показателя в первом полугодии следующего года равен: 

а) 35,3; 

б) 7,6; 

в) 15,3; 

г) 26,5; 
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д) 17. 

98. Квартальная динамика показателя описывается моделью �̂�𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝑡 + 𝑐2𝐷2 + 𝑐3𝐷3 + 𝑐4𝐷4, 
где a, b, c2, c3, c4 – коэффициенты модели;  t - время; Di- фиктивные 
переменные; 𝐷𝑖 = {1, если наблюдение принадлежит 𝑖 − му (𝑖 = 2, 3, 4) кварталу;0, в остальных случаях;                                                                                 

Модель для прогнозирования наблюдений первого квартала: 

а) �̂�𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝑡; 
б)  �̂�𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝑡 + 𝑐2𝑑2; 
в) �̂�𝑡 = 𝑎 + 𝑐2 + 𝑏𝑡; 
г) �̂�𝑡 = 𝑎 + 𝑐3 + 𝑏𝑡; 
д) �̂�𝑡 = 𝑎 + 𝑐4 + 𝑏𝑡. 
99. Квартальная динамика показателя описывается моделью �̂�𝑡 = 13,69 − 0,31𝑡 + 3,02𝐷2 + 4,08𝐷3 + 3,00𝐷4, 
           Стандартные ошибки     (0,65)     (0,04)     (0,73)      (0,73)         (0,73) 

где t - время; Di – фиктивные переменные, 𝐷𝑖 = {1, если наблюдение принадлежит 𝑖 − му (𝑖 = 2, 3, 4) кварталу;0, в остальных случаях;                                                                                 

Проверка при α=0,05 показала, что: 

а) значимы все коэффициенты при фиктивных переменных; 

б) значимы только коэффициенты при фиктивных переменных D2, D4; 

в) значим только коэффициент при фиктивной переменной D3; 

г) незначимы все коэффициенты при фиктивных переменных. 

100. Квартальная динамика описывается моделью �̂�𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1𝑡 + 𝑎2𝐷2 + 𝑎3𝐷3 + 𝑎4𝐷4, 
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где t - время; Di – фиктивные переменные, 𝐷𝑖 = {1, если наблюдение принадлежит 𝑖 − му (𝑖 = 2, 3, 4) кварталу;0, в остальных случаях;                                                                                 

Коэффициенты модели а0, a1, a2, a3, a4 определяются с помощью выражения (а⃗ ) = (𝑋𝑇𝑋)−1𝑋𝑇𝑌, 
где 

а) 𝑋[24×5] = ( 1   1   0   0   01   2   1   0   01   3   0   1   01   4   0   0   1…  …  …  … …1   24   0   0   1) ; 
б) 𝑋[24×4] = ( 1   0   0   02   1   0   03   0   1   04   0   0   1…  …  … …24   0   0   1) ; 
в) 𝑋[24×5] = ( 1   1   1   0   01   2   0   0   01   3   0   1   01   4   0   0   1…  …  …  … …1   24   1   0   1) ; 
г) 𝑋[24×4] = ( 1   0   1   02   1   0   03   1   1   04   1   0   1…  …  … …24   0   1   1). 
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